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Пояснительная записка.  
В настоящее время требования к образовательному процессу основываются на 

федеральных государственных образовательных стандартах дошкольного образования 

(ФГОС ДО) и требуют учета потребностей каждого ребенка и максимальной 

индивидуализации. Анализ результатов обследований речевого развития воспитанников за 

последние годы в муниципальном  дошкольном образовательном учреждении детском саду 

№ 283 показал, что, в среднем, более чем у 80% детей старшего дошкольного возраста (5-7 

лет)  отмечаются выраженные отклонения в формировании речи, а часто и её восприятия. 

Многие проблемы трудностей в обучении кроются в раннем и дошкольном возрасте, и очень 

часто могут быть обусловлены нарушением психофизического и речевого развития, низким 

уровнем сформированности познавательных интересов, незрелостью эмоционально-

личностной сферы, неблагоприятным социальным окружением или сочетанием тех и других 

факторов. 

Известно, что чем раньше начинается целенаправленная работа с ребёнком, тем более 

полными могут оказаться коррекция и компенсация дефекта, а также, возможно 

предупреждение вторичных нарушений развития.  Нарушения у детей с недостатками речи 

своеобразны по выраженности, симптоматике и структуре. В связи с этим важное место в 

учебно-воспитательном процессе отводится коррекционной работе учителя-логопеда.  

С целью осуществления коррекционной работы, на базе детского сада № 283 

функционирует логопедический пункт.  Рабочая программа учителя-логопеда разработана 

для реализации в условиях  детского сада для детей с нарушением зрения, отражает 

особенности организации логопедической работы,  позволяет определить возможные пути 

включения деятельности учителя-логопеда в работу дошкольного образовательного 

учреждения по реализации ФГОС. В рабочей программе определены коррекционные задачи, 

основные направления работы, условия и средства формирования  речи детей дошкольного 

возраста, имеющих нарушения речевого развития и патологию зрения. 

 В качестве нормативно-правового обоснования рабочей программы выступают: 

- федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- приказ МОиН РФ от 17.10.2013г. №1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;  

- постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

27.10.2020 № 32 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм 

СанПин2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения»;  

- постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 2 декабря 

2020 г. № 40 «Об утверждении санитарных правил СП 2.2.3670-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям труда»; 

- инструктивное письмо от 14.12.2000 № 2 «Об организации работы логопедического 

пункта общеобразовательного учреждения». 

- проект Приказа, подготовленного Минтрудом России 15.09.2016 Министерства 

труда и социальной защиты РФ "Об утверждении профессионального стандарта 

"Педагог-дефектолог (учитель-логопед, сурдопедагог, олигофренопедагог, 

тифлопедагог)"; 

- положение о логопедическом пункте  ДОО. 

 Рабочая программа учителя-логопеда является обязательным педагогическим 

документом, обеспечивающим реализацию функций профессиональной деятельности и 

систему образовательной работы с детьми. 

Теоретической и методологической основой программы являются:  

- концепция о соотношении первичных и вторичных нарушений (Л. С. Выготский); 



- учение об общих и специфических закономерностях развития аномальных детей (Л. 

С. Выготский, Н.Н. Малофеев);  

- концепция о соотношении мышления и речи (Л. С. Выготский, А.А. Леонтьев, А.Р. 

Лурия, Ж. Пиаже и др.);  

- концепция о целостности языка как системы и о роли речи в психическом развитии 

ребенка (В.М. Солнцев);  

- концепция о соотношении элементарных и высших психических функций в процессе 

развития ребенка (Л. С. Выготский, А.Р. Лурия);  

- современные представления о структуре речевого дефекта  

(Р.И.Лалаева, Е. М. Мастюкова, Е. Ф. Соботович, Т.Б. Филичева, Г. В. Чиркина и др.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

1.1. Цель и задачи 

Цель рабочей программы – планирование (перспективное) коррекционной работы с учетом 

особенностей развития и возможностей каждого воспитанника дошкольного возраста, 

управление образовательным процессом по коррекции нарушений развития детей. Для детей 

с нарушением зрения (с нарушениями речи) оно выражается в психолого-педагогической и 

коррекционно-развивающей поддержке позитивной абилитации и социализации, развития 

личности детей дошкольного возраста и подготовке к общению и обучению в условиях 

школы. 

Задачи рабочей программы – определение основных методических подходов и 

последовательности коррекционной работы с учетом контингента воспитанников и 

особенностей образовательного процесса в условиях логопедического пункта в текущем 

учебном году. 

При этом направления работы и группы задач коррекционно-развивающего воздействия 

соотносятся между собой: 

1) Диагностическое:  

 диагностика состояния устной речи; 

2) Пропедевтическое: его реализация связана с необходимостью 

 формирования механизма произвольной организации поведения и самоконтроля над 

речевой деятельностью; 

 развитие чувства ритма и ритмической способности, лежащей в основе языковой 

способности дошкольников; 

 становления «чувства грамматической и лексической правильности предложения», 

которые связаны с опережающей коррекцией аграмматизмов; 

3) Общеразвивающее: оно направлено 

 на «перекрест» линий развития языковой, интеллектуальной и коммуникативной 

способностей; 

 на интеграцию образовательных областей ФГОС дошкольного образования вокруг 

речевого и социально-коммуникативного развития; 

 на развитие игровой деятельности и предпосылок учения у воспитанников ДОУ; 

 на развитие обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи; 

4) Коррекционное: 

 коррекцию звукопроизношения 

 коррекцию аграмматизмов и нарушений звуко-слоговой структуры слова; 

 развитие языкового анализа и синтеза, аналогии, ведущих к овладению лексическими 

и грамматическими значениями слов; 

 

1.2. Особые образовательные потребности детей и направления работы 

В соответствии с направлениями профессиональной деятельности, определяются ориентиры 

развития, воспитания, обучения, обусловленные особыми образовательными потребностями 

детей с нарушением зрения (с нарушениями речи). 

Диагностическое направление: 

 раннее выявление недостатков в развитии и получение специальной психолого-

педагогической помощи на дошкольном этапе образования; 

 осуществление индивидуально-ориентированной психолого-педагогической помощи 

с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей 

в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии и 

психолого-педагогического консилиума; 

 индивидуально-дифференцированный подход в процессе усвоения образовательной 

программы и оценка динамики развития; 

 обеспечение планового мониторинга развития ребенка с целью создания оптимальных 

образовательных условий с целью своевременной интеграции в общеобразовательную 

среду; 



Консультативное направление: 

 выработка совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с детьми с ОВЗ, единых для всех участников образовательного процесса 

(например, к ним относится постоянная стимуляция познавательной и речевой 

активности, побуждение интереса к себе, окружающему предметному миру и 

социальному окружению; формирование, расширение, обогащение и систематизация 

представлений об окружающем мире, включение освоенных представлений, умений и 

навыков в практическую и игровую деятельности и др.); 

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-

ориентированных методов и приемов работы с обучающимися с ОВЗ; 

 консультационная помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 

коррекционного обучения ребенка с ОВЗ (в первую очередь, связанными с развитием 

коммуникативной деятельности, формированием средств коммуникации, приемов 

конструктивного взаимодействия и сотрудничества с взрослыми и сверстниками, 

социально одобряемого поведения); 

Просветительское направление: 

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально – типологических особенностей различных категорий детей с ОВЗ.  

 

1.3. Принципы и подходы к организации профессиональной деятельности 

 

 В соответствии с ними определяются принципы профессиональной деятельности: 

общие и специфические. 

 Общие принципы представлены в ФГОС дошкольного образования, в 

Примерной основной образовательной программе, а также в Вариативной основной 

образовательной программе дошкольного образования: 

 Образовательная программа дошкольного образования «Детство» / Под редакцией 

Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой. 

 Специфические принципы, выбранные с учетом ПрАООП дошкольного 

образования для детей с нарушением зрения, ТНР и комплексных программ развития, 

воспитания и обучения дошкольников 

 создание охранительного режима и индивидуализация образовательного процесса; 

 принцип единства диагностики и коррекции, учета зоны ближайшего и актуального 

развития; 

 принцип единства коррекционных, развивающих и обучающих задач; 

 принцип интеграции образовательных областей, видов детской деятельности и 

деятельности воспитателей и специалистов; 

 принцип «логопедизации» образовательного процесса; 

 принцип формирования и коррекции высших психических функций в процессе 

специальных занятий с детьми; 

 принцип расширения традиционных видов детской деятельности и обогащения их 

новым содержанием; 

 принцип развивающего характера обучения, основывающегося на положении о 

ведущей роли обучения в развитии ребенка и формировании «зоны ближайшего развития»; 

 принцип уровневой дифференциации задач, содержания и результатов 

образовательного процесса с учетом возрастных и индивидуальных особенностей; 

 принцип системного компенсаторно-развивающего воздействия на развитие ребенка с 

обеспечением преодоления им трудностей развития, обусловленных негативным влиянием 

нарушенного анализатора, формированием компенсаторно–адаптивных механизмов, 

повышающих возрастные возможности социально-коммуникативного, познавательного, 

речевого, физического развития; 

 принцип стимулирования эмоционального реагирования, эмпатии и использования их 

для развития практической деятельности детей, общения и воспитания адекватного 

поведения; 



На основе данных принципов реализуются общедидактические и специфические 

подходы к профессиональной деятельности. Среди последних можно выделить: 

 системный подход к организации целостной системы коррекционно-педагогической 

работы; 

 концентрический подход при изложении содержания программного материала; 

 коммуникативный подход, определяющий последовательность формирования речи 

как средства общения и познания окружающего мира; 

 комплексный подход, который предполагает, что устранение нарушений должно 

носить психолого-педагогический характер, т.е. опираться на взаимосвязь всех 

специалистов сопровождения; 

 личностно-ориентированный подход к воспитанию и обучению детей через 

изменение содержания обучения и совершенствование методов и приемов работы; 

 индивидуально-дифференцированный подход к реализации адаптированной 

образовательной программы; 

При этом учитываются индивидуальные и возрастные особенности детей дошкольного 

возраста с нарушением зрения, речи. 

Общая численность детей на логопункте  в 2021-2022 году -- 24 человека. 

ОНР III уровня 

 

ФФНР 

 

ФНР 

 

Ринолалия 

1ребёнок 6 детей 16 детей 1 ребёнок 

4% 25% 67% 4% 

 

Возрастные характеристики детей 

Возраст Возрастные особенности детей 

3-4 года (младшая 

группа) 

Наиболее важное достижение этого возраста состоит в том, что 

повышается активность ребенка, действия его приобретают намеренный 

характер, более разнообразными и координированными становятся 

движения. В разных видах деятельности, а также в повседневном 

поведении ребенок начинает действовать в соответствии с заранее 

намеченной целью, хотя в силу неустойчивости внимания эта цель может 

«теряться», малыш быстро отвлекается, оставляет одно дело ради 

другого. С трех лет происходят существенные изменения в характере и 

содержании деятельности ребенка, в развитии отдельных психических 

процессов, в отношениях с окружающими, потому что наряду с 

имеющимся предметным сознанием появляется второй его вид — 

самосознание . Результат деятельности ребенка — это самооценка им 

полученного продукта на основе рефлексии (самоанализа).  

У ребенка повышается восприимчивость к художественным 

произведениям, некоторым элементам художественной формы — ритму, 

рифме, у него растет интерес к слушанию сказок и стихов, усиливается 

стремление подражать речевым интонациям взрослых. Преобладающей 

формой мышления становится наглядно-образное мышление. Основным 

средством взаимодействия со взрослыми становится речь на основе 

наглядного материала. Значительно увеличивается запас слов, появляются 

элементарные виды суждений об окружающем, которые выражаются в 

развернутых высказываниях, в возможности составить на основе образца 

взрослого описательный и повествовательный рассказы. У него 

появляется тяга к словотворчеству, игре со словом, что помогает ему 

успешно овладевать родной речью. 



5-6 лет (старшая 

группа) 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в 

игровой деятельности; структурированием игрового пространства; 

дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся 

высокой продуктивностью; применением в конструировании 

обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных 

способов изображения предметов одинаковой формы. Восприятие в 

этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; 

развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 

(схематизированные представления, комплексные представления, 

представления о цикличности изменений); развиваются умение 

обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное 

внимание, речь, образ Я. 

6-7 лет 

(подготовительная 

группа) 

В результате правильно организованной образовательной работы у 

детей развиваются диалогическая и некоторые виды монологической 

речи. Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как 

предметов человеческой культуры; освоением форм позитивного 

общения с людьми; развитием половой идентификации, 

формированием позиции школьника. К концу дошкольного возраста 

ребенок обладает высоким уровнем познавательного и личностного 

развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

 

Психолого-педагогическая характеристика детей 

Категория детей с особыми 

образовательными 

потребностями и 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Индивидуальные особенности группы детей с ОВЗ  

Дети с нарушением зрения: 

слепые и слабовидящие 

У детей с нарушениями зрения неодинаковы темпы и уровень 

сформированности различных видов восприятия 

(зрительного, слухового, осязательного и др.), наблюдается 

диспропорциональность в их становлении. Условия 

зрительной депривации обусловливают возникновение у 

слепых и слабовидящих специфических особенностей 

деятельности, что вызывает трудности в овладении 

практическими навыками, в выполнении практических 

действий, в ориентировке в малом и большом пространстве. 

Для детей, лишённых зрения, осязание является одним из 

сохранных видов восприятия, с помощью которого 

компенсируется недостаток информации, обусловленный 

отсутствием или значительным снижением зрения. 

Отставание в психическом развитии ребёнка с нарушением 

зрения выражается в значительно меньшем объёме знаний и 

представлений об окружающем мире, в ограниченном 

понимании слов, отсутствии конкретных представлений, 

которые должны сопровождать произносимое слово, в менее 

развитых и недостаточно координированных движениях, в 

слабой ориентировке и ограниченной мобильности в 

пространстве. 

Специфика развития предметных действий у слепых и 

слабовидящих детей раннего возраста заключается в более 

медленном темпе их формирования, диспропорциональности 



между пониманием смыла действия и его выполнением. Они 

продолжают овладевать предметными действиями в 

дошкольном возрасте. Осязательное восприятие слепым 

ребёнком предметного мира долгое время строится на 

выделении лишь отдельных признаков предмета (до 

пятилетнего возраста), действия при обследовании предметов 

не имеют планомерного и целенаправленного характера 

(становятся такими лишь к концу дошкольного возраста). 

Нарушение работоспособности может выражаться в 

неустойчивости внимания, снижении выполнения объёма 

задания, появлении ошибок, небрежности. 

У слепых и слабовидящих детей возникают специфические 

особенности общения (вербализм, формализм, отсутствие 

эмоциональности и выразительности речи, преобладание 

монологической речи и др.). 

Дети с нарушением зрения: с 

косоглазием и амблиопией 

У детей этой группы выражено становление зрительной 

системы как доминантной в сенсорной организации ребенка, 

что характерно для нормально видящих: познание и 

ориентировка в окружающей действительности на основе 

зрительного восприятия в соответствии с возрастными 

возможностями. При этом особенностями процесса 

зрительного восприятия у детей с косоглазием и амблиопией 

выступают: 

 cниженные скорость и объем зрительного восприятия, 

их определенная зависимость от степени и характера 

функционального расстройства зрения и/или 

структурной сложности объекта восприятия; 

 затрудненность формирования полного, точного, 

тонкого, детализированного образа восприятия, 

особенно сложного по структуре и пространственной 

ориентации, представленного на зашумленном фоне; 

 трудности формирования сенсорных эталонов и 

недостаточный уровень развития всех типов сенсорно-

перцептивных действий (действий идентификации, 

приравнивания к эталону, перцептивного 

моделирования), что снижает способность к тонкой и 

точной дифференциации; 

 воспринимаемого; 

 потребность в дополнительной мотивации к 

зрительной перцептивной деятельности; 

 успешность процесса восприятия (точность и 

быстрота опознания) амблиопичным глазом 

(амблиопия средней и тяжелой степеней) во многом 

зависит от оптико-физических характеристик объекта 

восприятия, условий в которых решается задача на 

зрительное восприятие. 

Нарушение зрения обуславливает возможность развития у 

дошкольников вторичных нарушений типа: 

 отставание в моторных умениях, недостаточная 



развитость физических качеств, координации, 

зрительно-моторной координации, недостаточное 

развитие психической структуры «схема тела»; 

 недостаточный запас, неточность предметно-

практических умений; 

 бедность чувственного опыта, недостаточность 

осмысленности чувственного отражения, 

недостаточный запас и несовершенные зрительные 

образы-памяти (образов предметов и явлений 

окружающего мира, экспрессивных образов эмоций, 

образов сенсорных эталонов, движений и действий); 

 недостаточный уровень владения неречевыми 

средствами общения. 

В связи с этим для детей характерны некоторые особенности 

познавательного, речевого, физического, художественно-

эстетического и социально-коммуникативного развития. 

Личностные образования с риском возможного развития 

вторичных нарушений, что обусловлено бедностью 

чувственного опыта вследствие зрительной депривации и 

слабостью социальной среды, игнорирующей потребности 

(настоящие и будущие) ребенка, обусловленные нарушением 

зрения: мотивационные, аффективные, темпераментные, 

регуляторные, интеллектуальные, рефлексивные. 

Дети с нарушениями речи 

Вариативность проявлений недостатков речевой 

деятельности зависит от механизма речевого расстройства. 

ФНР (фонетическое недоразвитие нарушение речи) - 

недоразвитие, нарушение фонетической стороны речи 

(звукопроизносительной и просодической) в комплексе или 

каких-либо отдельных компонентов фонетической стороны 

речи (звукопроизношение или звуко-произношения и 

просодики) при нормированном развитии фонематических 

процессов, при сохранном физическом слухе и интеллекте. 

Нарушение звукового оформления речи обусловлено 

неправильно сформировавшимися артикуляторными 

позициями. Чаще всего неправильный звук по своему 

акустическому эффекту близок к правильному. Причиной 

искаженного произношения звуков обычно является 

недостаточная сформированность или нарушения 

артикуляционной моторики.  

Различают следующие нарушения звуков: 

- искаженное произношение звука; 

- отсутствие звука в речи; 

- замена одного звука другим, близким по своему 

артикуляционному укладу. 

ФФНР (Фонетико-фонематическое недоразвитие речи) 

– это нарушение процесса формирования произносительной 

системы родного языка у детей с различными речевыми 

расстройствами вследствие дефектов восприятия и 

произношения фонем. В речи ребёнка с ФФНР отмечаются 

трудности процесса формирования звуков, отличающихся 

тонкими артикуляционными или акустическими признаками. 



Определяющим признаком является пониженная способность 

к анализу и синтезу. Следует подчеркнуть, что ведущим 

дефектом при ФФНР является несформированность 

процессов восприятия звуков речи. В речи ребёнка с 

фонетико-фонематическим недоразвитием отмечаются 

трудности процесса формирования звуков, отличающихся 

тонкими артикуляционными или акустическими признаками. 

Несформированность произношения звуков крайне 

вариативна и может быть выражена в речи ребёнка 

различным образом: 

- заменой звуков на более простые по артикуляции; 

- трудностями различения звуков; 

- особенностями употребления правильно 

произносимых звуков в речевом контексте. 

Кроме всех перечисленных особенностей 

произношения и различения звуков, при фонематическом 

недоразвитии у детей нередко нарушаются просодические 

компоненты речи: темп, тембр, мелодика. 

Проявления речевого недоразвития у данной категории 

детей выражены в большинстве случаев не резко. Отмечается 

бедность словаря и незначительная задержка в формировании 

грамматического строя речи. При углубленном обследовании 

речи детей могут быть отмечены отдельные ошибки в 

падежных окончаниях, в употреблении сложных предлогов, в 

согласовании прилагательных и порядковых числительных с 

существительными и т. п. 

Общее недоразвитие речи. Дети могут иметь различные 

уровни речевого развития (от полного отсутствия речевых 

средств общения до незначительных нарушений развития 

лексико-грамматической и фонетической сторон речи). 

Выделяют три уровня речевого развития дошкольников. Дети 

с первым уровнем речевого развития не владеют 

общеупотребительными средствами речевого общения. Дети 

произносят отдельные лепетные, общеупотребительные 

слова и звукоподражания, могут использовать невербальные 

средства общения (выразительную мимику, жесты, 

интонацию). У детей со вторым уровнем речевого развития 

имеются начатки общеупотребительной речи. Они 

пользуются при общении простой фразой или имеют 

аграмматичную, неразвёрнутую (упрощённую), структурно 

нарушенную фразовую речь. Их активный словарь состоит из 

существительных, реже встречаются глаголы и 

прилагательные; предлоги употребляются редко; слоговая 

структура слов нарушена. Дети с третьим уровнем речевого 

развития пользуются при общении развёрнутой фразой; для 

них характерна недостаточная сформированность лексико-

грамматического строя речи (ошибки в падежных 

окончаниях, смешение временных и видовых форм глаголов, 

ошибки в согласовании и управлении); слоговая структура 

слов не нарушена; синтаксические конструкции фраз бедные; 

отмечаются фонетико-фонематические нарушения; 

нарушение в применении языковых средств общения в 



речевой деятельности: заикание. 

Нарушения речевой деятельности могут негативно влиять на 

формирование у ребёнка отдельных компонентов 

психической сферы, затруднять усвоение новых знаний, 

отрицательно сказываться на поведении (что может 

проявиться в замкнутости, негативизме, неуверенности в себе 

и т.п.). Познавательные процессы у дошкольников с 

речевыми нарушениями сохранны, но вследствие речевого 

недоразвития может наблюдаться своеобразие формирования 

вербального мышления, а также внимания, памяти, 

восприятия пространства и времени. 

 

1.4. Этапы, сроки, механизмы реализации рабочей программы 

Функционально-системный подход связан с определением этапов и сроков, механизмов 

реализации рабочей программы. 

Срок: Рабочая программа рассчитана на 1 год обучения детей с нарушением зрения, речи . 

Этапы: 

Учебный год начинается первого сентября и условно делится на три периода: 

I период — подготовительный период: сентябрь (1-я половина сентября – обследование 

детей, заполнение речевых карт, оформление документации), октябрь, ноябрь; 

II период — основной период: декабрь, январь, февраль, март – реализация программ 

коррекционной работы; 

III период — обобщающий, заключительный период: апрель, май (2-я половина мая – 

диагностическое обследование, мониторинг по итогам учебного года). 

Механизм реализации 

К механизмам реализации рабочей программы относится: 

 описание специальных условий обучения и воспитания детей с ОВЗ, в том числе 

безбарьерной среды их жизнедеятельности; 

 использование специальных образовательных программ и методов обучения и 

воспитания, специальных пособий и дидактических материалов; 

 реализация принципа коррекционно-компенсаторной направленности 

образовательной деятельности ДОО в пяти образовательных областях (с раскрытием 

программных коррекционно-компенсаторных задач образовательной области); 

 предоставление коррекционно-развивающих услуг и проведение индивидуальных, 

подгрупповых занятий специалистом коррекционного профиля; 

 система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с 

ОВЗ в условиях образовательного процесса, включающего психолого-медико-

педагогическое обследование детей; 



Алгоритм коррекционно-развивающей работы в группе для детей с ОВЗ (по О.А. 

Степановой) 

Этап Основное содержание Результат 

Организационный 

Исходная психолого-

педагогическая диагностика 

детей с нарушениями в 

развитии. 

Формирование информационной 

готовности педагогов ДОУ и 

родителей к проведению 

эффективной коррекционно-

педагогической работы с детьми 

Составление индивидуальных 

коррекционно-развивающих планов 

детей. 

Составление планов(подгрупповой) 

работы с детьми, имеющими сходные 

структуру нарушения и (или) уровень 

речевого развития. 

Составление планов взаимодействия 

специалистов ДОУ и родителей ребенка 

нарушениями в развитии 

Основной 

Решение задач, заложенных в 

индивидуальных и 

(подгрупповых) коррекционных 

программах. 

Психолого-педагогический 

мониторинг. 

Согласование, уточнение (при 

необходимости — 

корректировка) меры и 

характера коррекционно-

педагогического влияния 

участников коррекционно-

образовательного процесса 

Достижение определенного позитивного 

эффекта в устранении у детей 

отклонений в развитии 

Заключительный 

Оценка качества и устойчивости 

результатов коррекционно-

развивающей работы с ребенком 

(группой детей). 

Определение дальнейших 

образовательных 

(коррекционно-

образовательных) перспектив 

выпускников группы для детей с 

нарушениями в развитии 

Решение о прекращении коррекционно-

развивающей работы с ребенком 

(группой), изменение ее характера или 

корректировка индивидуальных и 

подгрупповых планов  и продолжение 

коррекционно-развивающей работы 

1.5. Ориентиры освоения образовательной программы 

Главной идеей рабочей программы является РЕАЛИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ЗАДАЧ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ С ПРИВЛЕЧЕНИЕМ СИНХРОННОГО 

ВЫРАВНИВАНИЯ РЕЧЕВОГО И ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ С 

НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ, ЗАЧИСЛЕННЫХ НА ЛОГОПУНКТ ДОУ.  

Результаты освоения рабочей программы учителя-логопеда представлены в виде 

целевых ориентиров. В соответствие с ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного 

образования определяются независимо от характера программы, форм ее реализации, 

особенностей развития детей. Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке в 

виде педагогической и/или психологической диагностики и не могут сравниваться с 

реальными достижениями детей. Целевые ориентиры, представленные во ФГОС ДО, 



являются общими для всего образовательного пространства Российской Федерации. Целевые 

ориентиры данной Программы базируются на ФГОС ДО и задачах данной рабочей 

программы.  

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения дошкольного 

образования) в соответствии с программой ДОУ относятся следующие социально-

нормативные характеристики возможных достижений ребенка:  

- Ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать умозаключения, 

знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по 

серии сюжетных картинок или по сюжетной картинке; у него сформированы 

элементарные навыки звуко-слогового анализа, что обеспечивает формирование 

предпосылок грамотности.  

- Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире.  

- Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и умения в 

различных видах деятельности.  

- Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен 

выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности.  

- Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у ребенка 

сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, к 

различным видам деятельности.  

- Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам и 

сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается разрешать 

конфликты.  

- Ребенок обладает чувством собственного достоинства, верой в себя.  

- Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах 

деятельности.  

- Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым 

усилиям.  

- У ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять ими.  

Общими  ориентирами  в  достижении  результатов  программы коррекционной 

работы являются:  

- сформированность фонетического компонента языковой способности в соответствии 

с онтогенетическими закономерностями его становления; 

- совершенствование лексического, морфологического (включая 

словообразовательный),  синтаксического,  семантического  компонентов языковой 

способности; 

- овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил их 

использования в речевой деятельности; 

- сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих 

выбор определенных языковых единиц и построение их по определенным правилам; 

сформированность социально-коммуникативных  навыков;   

- сформированность  психофизиологического, психологического и языкового уровней, 

обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом. 

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. Результативность коррекционной логопедической 

образовательной деятельности отслеживается через диагностические исследования 2 раза в 



год с внесением последующих корректив в индивидуальные планы, маршруты коррекции и в 

содержание всего коррекционно-образовательного процесса.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Диагностическая работа 

Логопедическая диагностика в ДОУ проводится в целях: 

 выявления  детей с нарушениями речи; 

 зачисления детей на логопункт, с учетом выявленных нарушений; 

 качественного анализа условий, созданных учителем-логопедом для осуществления 

полноценной коррекции недостатков речи у детей в условиях логопункта; 

 осуществления логопедического сопровождения  детей с ТНР в возрасте от 3 до 5 лет, 

своевременного предотвращения неблагоприятных и критических ситуаций. 

Логопедическое обследование в условиях логопункта ДОУ реализуется по 

следующим направлениям: 

1 направление – работа со всеми воспитанниками (в рамках службы сопровождения ДОУ); 

 Проводится обследование детей 3-6 лет с целью выявления уровня речевого развития. 

Также  обследуются дети по мере возникновения потребности или по запросу участников 

педагогического процесса (воспитатели, родители, и т.д.). Результаты обследования 

фиксируются в журнале обследования речи воспитанников.             

2 направление – работа с детьми, зачисленными на  логопункт. 

Логопедическая диагностика на логопункте проводится 3 раза в год поэтапно: 

 Первичный (стартовый) этап - в начале учебного года (первые две недели сентября) 

 Промежуточный - в середине учебного года (январь) 

 Итоговый - в конце года (последние две недели мая). 

   В начале учебного года (первые две недели сентября) проводится стартовое 

логопедическое обследование  воспитанников старшего дошкольного возраста. 

  По результатам обследования логопед заполняет индивидуальные речевые карты.  

           Результаты обследования заносятся в журнал обследования, составляется 

индивидуальный план  коррекционной работы. 

           Составляется список детей, зачисленных на занятия на логопункт. 

Промежуточная диагностика направлена на выявление особенностей динамики развития 

каждого ребенка в специально организованных условиях, внесение корректив в цели и 

задачи коррекционной работы на следующем этапе. 

             Итоговое обследование детей проводится в последние две недели мая. Его 

результаты также фиксируются в индивидуальных речевых картах, что помогает подвести 

итоги коррекционно-речевой работы и оценить ее динамику в течение учебного года, 

представив анализ в форме количественно-качественного отчета. 

 С целью выявления динамики коррекции звукопроизношения и развития речевых 

функций обследуются дети посещающие логопункт. По результатам обследования 



составляется отчет о логопедической работе и речевом развитии дошкольников 

занимающихся на логопункте.  

Для диагностики используются:  

«Методика психолого-логопедического обследования детей с нарушением речи» Г.А. 

Волковой;  

Методы обследования речи детей: Пособие по диагностике речевых нарушений / Под 

ред. Г. В. Чиркиной. — М., 2003.  

Иншакова О.Б. Альбом для логопеда. 

Крупенчук О.И.  Речевая карта для обследования ребёнка дошкольного возраста 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за поведением детей в группе, 

активностью в свободной и специально организованной деятельности, а также в процессе 

индивидуального обследования учителем-логопедом. Она направлена на выявление 

структуры, характера и степени нарушения или отклонений в развитии, т.е. правильное 

диагностирование вторичных отклонений в развитии ребенка.  

2.2. Коррекционно-развивающая работа с детьми  

2.2.1. Комплексирование программ 

Основной базой рабочей программы являются: 

• Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образовательного учреждения;  

• Примерная адаптированная основная образовательная программа для дошкольников 

с тяжелыми нарушениями речи / Л. Б. Баряева, Т.В. Волосовец, О. П. Гаврилушкина, Г. Г. 

Голубева и др.; Под. ред. проф. Л. В. Лопатиной. — СПб., 2014. Рецензия Институт детства 

ФГБОУ ВО «НГПУ» № 26 от 29.05.2019. Протокол № 11 заседания Ученого совета ФГБОУ 

ВО «НГПУ» от 29.05.2019 г.  

Кроме того, используются комплексные программы развития, воспитания и обучения 

детей с ОВЗ: 

 Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для 

детей с нарушениями речи. Коррекция нарушений речи  / Т.Б. Филичева и др., Автор-

составитель доктор педагогических наук, профессор Чиркина Г.В.. - М. : Просвещение, 2009. 

2.2.2. Содержание коррекционно-развивающей работы 

Так как на логопункт зачисляются дети, имеющие различные речевые нарушения 

(фонетическое, фонетико-фонематическое недоразвитие речи, общее недоразвитие речи) 

важно, чтобы коррекционная работа включала именно те направления, которые 

соответствуют структуре речевого нарушения. 

Нарушения устной речи Направления коррекционной работы 

Фонетическое недоразвитие речи - Коррекция звукопроизношения 

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи 

- Работа над дыханием 

- Развитие плавного речевого выдоха 

- Развитие фонематического восприятия 

- Совершенствование слоговой структуры слов 

- Коррекция звукопроизношения 

Общее недоразвитие речи 

-Пополнение словаря 

-Совершенствование грамматического строя 

-Совершенствование связной речи 

-Развитие фонематического восприятия 



-Совершенствование слоговой структуры слов 

- Коррекция звукопроизношения 

При фонетическом недоразвитии речи, фонетико-фонематическом недоразвитии речи и 

общем недоразвитии речи коррекция звукопроизношения включает в себя следующие 

этапы: 

I. Подготовительный. 

II. Этап формирования первичных произносительных умений и навыков. 

III. Этап формирования коммуникативных умений и навыков. 

Работа на подготовительном этапе направлена на: 

 выработку четких координированных движений органов артикуляционного аппарата, 

подготовка органов артикуляции к постановке тех или иных звуков. 

На данном этапе кроме артикуляционной гимнастики используются 

подготовительные упражнения: 

o для всех звуков: «Окошко», « Заборчик»; 

o для свистящих: «Месим тесто», «Блинчик», «Загнать мяч в ворота», «Киска»; 

o для шипящих: «Качели», «Чашечка», «Дудочка», «Парашютик»; 

o для Л: “Пароход гудит”, «Поймай мышку»; 

o для Р, Р': “Маляр”, “Индюки болтают”, “Дятел”, “Лошадка”, “Грибочек”, 

“Гармошка”, “Барабанщик»”. 

 развитие речевого дыхания и сильной длительной воздушной струи: 

o «Что спрятано?», «Футбол», «Кораблик», «Шторм в стакане». 

Этап формирования первичных произносительных умений и навыков: 

1. Постановка нарушенных звуков, используя различные способы имитационный, 

механический, смешанный. 

Постановка звуков происходит в такой последовательности, которая определена 

естественным (физиологическим) ходом формирования звукопроизношения у детей в 

норме: 

o свистящие С, 3, Ц, С', 3' 

o шипящие Ш, Ж, Ч, Щ 

o соноры Й, Л, Р, Р' 

Изменения в последовательности постановки звуков зависят от индивидуальных 

особенностей детей. 

Работа по постановке звуков проводится только индивидуально: показ артикуляции 

перед зеркалом, показ профиля данного звука, показ положения языка кистью руки, 

наглядная демонстрация звука. 

2. Автоматизация поставленных звуков: 

o изолированного произношения; 

o в слогах; 

o в словах; 

o в словосочетаниях; 

o в предложениях; 

o в тексте. 

3. Дифференциация: 

o изолированных звуков; 

o в слогах; 

o в словах; 

o в словосочетаниях; 



o в предложениях; 

o в тексте. 

Этап формирования коммуникативных умений и навыков подразумевает 

автоматизацию поставленных звуков в спонтанной речи. 

При фонетико-фонематическом недоразвитии речи, общем недоразвитии речи, одним из 

важных направлений работы являются развитие фонематического слуха и работа над 

правильным дыханием. 

В коррекционную работу кроме выше перечисленных включаются следующие этапы: 

I. Развитие слухового восприятия, внимания (осуществляется одновременно с 

подготовительным этапом); 

II. Развитие фонематического слуха (осуществляется одновременно с подготовительным 

этапом и этапом формирования первичных произносительных умений и навыков); 

III. Формирование звукобуквенного и слогового анализа и синтеза слова (осуществляется 

на этапах формирования первичных произносительных и коммуникативных умений и 

навыков). 

На этапе развития слухового восприятия, внимания проводятся: 

1. упражнения, направленные на дифференциацию звуков, различающихся по 

тональности, высоте, длительности: «Угадай, чей голос», «Найди пару», «Улови 

шёпот», «Жмурки с голосом», «Отгадай, что звучит», «Где позвонили?» и др.. 

2. воспроизведение ритмического рисунка на слух: «Хлопни как я». 

Этап развития фонематического слуха включает: 

1. упражнения в узнавании заданного звука среди других фонем и вычленение его из 

слова в различных позициях: «Хлопни когда услышишь звук», « Определи место 

звука в слове»; 

2. упражнения на дифференциацию звуков, близких по артикуляционным или 

акустическим свойствам: «Подними нужный символ», «Раз, два, три, за мною 

повтори». 

Этап формирования звукобуквенного и слогового анализа и синтеза слова предполагает: 

1. последовательное вычленение и сочетание звуков в словах различной слоговой 

структуры: «Звуковое домино», «Весёлый рыболов», «Домики», «Кто за кем?», 

«Звуки поссорились», «Поймай звук», «Звук убежал»; 

2. последовательное вычленение и сочетание слогов в словах различной слоговой 

структуры: «Доскажи словечко», «Путаница», «Весёлый поезд», «Пирамидка»; 

3. обозначение гласных и согласных (твердых и мягких) звуков фишками 

соответствующих цветов: «Отбери картинки», «Звуковое лото», «Отгадай», «Скажи 

наоборот»; 

4. составление условно-графических схем: «Телеграфист». 

При общем недоразвитии речи помимо выше перечисленных включаются следующие 

направления работы: 

Пополнение словаря (осуществляется на этапах формирования первичных произносительных 

и коммуникативных умений и навыков): 

1. номинативный словарь; 

2. предикативный словарь; 

3. словарь признаков; 

4. числительные и местоимения; 

5. навыки словообразования. 

Совершенствование грамматического строя (осуществляется на этапах формирования 

первичных произносительных и коммуникативных умений и навыков): 



1. словоизменение; 

2. согласование. 

Совершенствование связной речи (осуществляется на этапах формирования первичных 

произносительных и коммуникативных умений и навыков): 

1. пересказ; 

2. рассказ по серии сюжетных картин; 

3. рассказ по сюжетной картине. 

Основой для проведения занятий по развитию речи служат постепенно расширяющиеся 

знания детей об окружающей жизни в соответствии с намеченной тематикой («Помещение 

детского сада», «Профессии», «Одежда», «Посуда», «Игрушки», «Осень», «Овощи», 

«Фрукты» и т. д.) 

 Артикуляционная гимнастика помогает добиться четкости произношения, снять 

напряженность артикуляционной и мимической мускулатуры, развивает силу, точность, 

координацию движений. Для достижения вышеперечисленных целей осуществляется 

тренировка мышц нижней челюсти, губ, языка, мышц глотки и мягкого неба, мимических 

мышц, применяются статические и динамические упражнения. При выполнении гимнастики 

важно формировать дифференцированность включения различных мышц, плавность, 

симметричность и произвольность артикуляционных движений. 

Так как речь детей с нарушениями речи часто интонационно бедна и монотонна, еще одним 

основным направлением коррекции считается работа над выразительностью речи. 

Логическая выразительность – важнейшее условие любого вида речи. Сюда входит: 

 интонация; 

 логическое ударение; 

 логическая пауза. 

Нормализация просодической стороны речи включает в себя следующие задачи: 

1. Развитие навыка интонационного оформления синтагм и фраз в соответствии с 

четырьмя основными видами интонаций русского языка (вопросительные, 

восклицательные, завершенности и незавершенности). 

2. Нормализация процесса речевого паузирования. 

3. Формирование навыка интонационного членения и выделения логических центров 

синтагм и фраз. 

Работа над интонацией проводится на материале звуков, слов, предложений, небольших 

текстов. Основными элементами интонационных упражнений является отработка 

восходящей и нисходящей интонации, а также проводится работа над ритмико-

интонационным членением речевого потока. Детям рекомендуется наблюдать за речью 

окружающих людей, что позволяет сравнить и проанализировать интонационно-окрашенное 

и монотонное звучание. 

Особенности индивидуальной логопедической работы с детьми,  

страдающими ринолалией 

      У детей, страдающих ринолалией, звуковая сторона речи имеет ряд специфических 

особенностей, обусловленных нарушением анатомо-физиологических условий 

речеобразования. У дошкольников выявляется укороченное мягкое нёбо, расщепление 

твердого нёба; расщепление твердого и мягкого нёба; расщепление твердого нёба, скрытая 

расщелина, расщелина верхней губы. Дети с подобными дефектами могут поступить в 

специальный детский сад до и после хирургической операции по закрытию расщелины.  

      Формирование фонетически правильной речи у детей, имеющих врожденные нарушения 

анатомического характера, направлено на решение взаимосвязанных задач: 

      • нормализацию «ротового выдоха», т. е. формирование длительной ротовой воздушной 

струи при произнесении всех звуков речи, кроме носовых; 

      • формирование полноценной артикуляции всех звуков речи в соответствии с 

программой; 

      • устранение назального оттенка голоса в связи со спецификой дефекта. 



      На индивидуальных занятиях в дооперационный период необходимо устранить 

компенсаторные движения лицевых мышц, выработать первоначальные навыки ротового 

выдоха, подготовить органы артикуляционного аппарата к правильному произношению 

доступных гласных и согласных звуков. 

      Развитие подвижности органов артикуляции способствует устранению побочных 

напряжений мимической мускулатуры крыльев носа, губ и щек и сокращает сроки последней 

коррекции. 

      После операции с детьми проводится интенсивная работа по развитию подвижности 

мягкого нёба, тренировке четкого ротового выдоха. 

2.2.3. Планирование коррекционной работы 

Под содержание профессиональной деятельности разработано планирование. 

Перспективный план подгрупповых занятий с детьми 

Перспективный план подгрупповых и индивидуальных занятий с детьми старшей 

группы 

I этап (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

Основные задачи Содержание Форма работы 

Обследование 

Выявление детей нуждающихся в дополнительных 

развивающих занятиях, определение 

психофизических особенностей развития и 

актуального уровня речевого развития детей. 

индивидуальная 

Развитие 

импрессивной речи 

 Уточнить и расширить запас представлений 

на основе наблюдения и осмысления предметов и 

явлений окружающей действительности, создать 

достаточный запас словарных образов. 

 Обеспечить переход от накопленных 

представлений и пассивного речевого запаса к 

активному использованию речевых средств. 

 Расширить объем правильно произносимых 

существительных — названий предметов, 

объектов, их частей по всем изучаемым 

лексическим темам. 

 Расширить глагольный словарь на основе 

работы по усвоению понимания действий, 

выраженных приставочными глаголами; работы 

по усвоению понимания действий, выраженных 

личными и возвратными глаголами. 

 Учить сопоставлять предметы и явления и 

на этой основе обеспечить понимание и 

использование в речи слов-синонимов и слов-

антонимов. 

 Расширить понимание значения простых 

предлогов. 

подгрупповая, 

индивидуальная 

Развитие 

экспрессивной речи 

 обогащать активный словарь 

относительными прилагательными со значением 

соотнесенности с продуктами питания, 

растениями, материалами; притяжательными 

прилагательными, прилагательными с 

ласкательным значением; 

Групповая, 

подгрупповая, 

индивидуальная 



 активизировать простые предлоги 

использование в речи; 

 использование в экспрессивной речи 

притяжательных местоимений, определительных 

местоимений, указательных наречий, 

количественных и порядковых числительных; 

 Обеспечить дальнейшее усвоение и 

использование в экспрессивной речи некоторых 

форм словоизменения: окончаний имен 

существительных в единственном и 

множественном числе в именительном падеже, в 

косвенных падежах без предлога и с простыми 

предлогами; окончаний глаголов настоящего 

времени, глаголов мужского и женского рода в 

прошедшем времени; 

 Совершенствовать навык согласования 

прилагательных и числительных с 

существительными в роде, числе, падеже; 

 Совершенствовать умение составлять 

простые предложения по вопросам, по картинке и 

по демонстрации действия, распространять их 

однородными членами; 

 Совершенствовать умение «оречевлять» 

игровую ситуацию и на этой основе развивать 

коммуникативную функцию речи. 

Развитие высших 

психических 

функций 

 Учить группировать предметы по признакам 

их соотнесенности и на этой основе развивать 

понимание обобщающего значения слов, 

формировать доступные родовые и видовые 

обобщающие понятия. 

 Развивать слуховое внимание и память при 

восприятии неречевых звуков. 

 Совершенствование умения различать на 

слух длинные и короткие слова. 

 Запоминание и воспроизведение цепочек 

слогов со сменой ударения и интонации, цепочек 

слогов с разными согласными и одинаковыми 

гласными; цепочек слогов со стечением 

согласных. 

 Работа по развитию конструктивного 

праксиса. 

 Развивать ритмичность речи, ее 

интонационную выразительность, модуляцию 

голоса. 

 Учить различать звучание нескольких 

игрушек или детских музыкальных 

инструментов, предметов-заместителей; громкие 

и тихие, высокие и низкие звуки. 

 Закрепить понятие слово и умение 

оперировать им. 

индивидуальная 

Развитие мелкой и 

артикуляционной 

 Развитие и совершенствование 

артикуляционной моторики. 
индивидуальная 



моторики  Формировать правильное речевое дыхание и 

длительный ротовой выдох. 

 Закрепить навык мягкого голосоведения. 

 Воспитывать умеренный темп речи по 

подражанию педагогу и в упражнениях на 

координацию речи с движением. 

 Работа по развитию пальчиковой моторики 

(упражнения для пальцев). 

 Работа по развитию мелкой моторики в 

использованием упражнений, игр, шнуровок, 

мозаек. 

 Развитие умения сооружать постройки по 

образцу и представлению и воссоздавать 

знакомые предметы в горизонтальной и 

вертикальной плоскостях. 

II этап (декабрь, январь, февраль) 

Основные задачи Содержание Форма работы 

Промежуточная 

диагностика 
Выявление динамики развития Индивидуальная 

Развитие 

импрессивной речи 

 Расширить запас представлений на основе 

наблюдения и осмысления предметов и явлений 

окружающей действительности, создать 

достаточный запас словарных образов. 

 Расширить глагольный словарь на основе 

работы по усвоению понимания действий, 

выраженных приставочными глаголами; работы 

по усвоению понимания действий, выраженных 

личными и возвратными глаголами. 

 Обеспечить усвоение притяжательных 

местоимений, определительных местоимений, 

указательных наречий, количественных и 

порядковых числительных. 

 Учить сопоставлять предметы и явления и 

на этой основе обеспечить понимание и 

использование в речи слов-синонимов и слов-

антонимов. 

 Расширить понимание значения сложных 

предлогов. 

Подгрупповая, 

индивидуальная 

Развитие 

экспрессивной речи 

 Использование в экспрессивной речи 

притяжательных местоимений, определительных 

местоимений, указательных наречий, 

количественных и порядковых числительных. 

 Обеспечить дальнейшее усвоение и 

использование в экспрессивной речи некоторых 

форм словоизменения: окончаний имен 

существительных в единственном и 

множественном числе в именительном падеже, в 

косвенных падежах без предлога и с простыми 

предлогами; окончаний глаголов настоящего 

времени, глаголов мужского и женского рода в 

прошедшем времени. 

 Усвоение некоторых способов 

Подгрупповая, 

индивидуальная 



словообразования и на этой основе 

использование в экспрессивной речи 

существительных и прилагательных с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами, 

существительных с суффиксами -онок-, -енок-, -

ат-, -ят-, глаголов с различными приставками. 

 Совершенствовать навык согласования 

прилагательных и числительных с 

существительными в роде, числе, падеже. 

 Совершенствовать умение составлять 

простые предложения по вопросам, по картинке и 

по демонстрации действия, распространять их 

однородными членами. 

 Сформировать умение составлять простые 

предложения с противительными союзами, 

сложносочиненные и сложноподчиненные 

предложения. 

 Сформировать понятие предложение и 

умение оперировать им, а также навык анализа 

простого двусоставного предложения из двух-

трех слов (без предлога). 

Развитие 

психических 

процессов и 

языкового мышления 

 Развивать зрительное внимание и память в 

работе с разрезными картинками (4—8 частей, 

все виды разрезов) и пазлами по всем изучаемым 

лексическим темам. 

 Продолжать развивать мышление в 

упражнениях на группировку и классификацию 

предметов по одному или нескольким признакам 

(цвету, форме, размеру, материалу). 

 Закрепить понятие слово и умение 

оперировать им. 

 Совершенствовать умение различать на 

слух длинные и короткие слова. 

 Сформировать навыки слогового анализа и 

синтеза слов, состоящих из двух слогов, одного 

слога, трех слогов. 

 Закрепить понятие слог и умение 

оперировать им. 

 Развивать воображение и на этой основе 

формировать творческие способности. 

Индивидуальная 

Развитие мелкой и 

артикуляционной 

моторики 

 Развитие и совершенствование 

артикуляционной моторики. 

 Воспитывать умеренный темп речи по 

подражанию педагогу и в упражнениях на 

координацию речи с движением. 

 Развивать ритмичность речи, ее 

интонационную выразительность, модуляцию 

голоса. 

 Учить запоминать и воспроизводить 

цепочки слогов со сменой ударения и интонации, 

цепочек слогов с разными согласными и 

одинаковыми гласными; цепочек слогов со 

Индивидуальная 



стечением согласных. Учить запоминать и 

воспроизводить цепочки слогов со сменой 

ударения и интонации, цепочек слогов с разными 

согласными и одинаковыми гласными; цепочек 

слогов со стечением согласных. 

 Обеспечить дальнейшее усвоение и 

использование в речи слов различной 

звукослоговой структуры. 

 Обводка, закрашивание и штриховка по 

трафаретам. 

 Составление фигур, узоров из элементов (по 

образцу). 

 Работа со шнуровкой и мелкой мозаикой. 

III этап (март, апрель, май) 

Основные задачи Содержание Форма работы 

Итоговая 

диагностика 

Определение результатов проведенной 

логопедической работы, динамики и уровня 

развития детей 

Индивидуальная 

Развитие 

импрессивной речи 

 Расширить глагольный словарь на основе 

работы по усвоению понимания действий, 

выраженных приставочными глаголами; работы 

по усвоению понимания действий, выраженных 

личными и возвратными глаголами. 

 Обеспечить усвоение притяжательных 

местоимений, определительных местоимений, 

указательных наречий, количественных и 

порядковых числительных. 

 Учить сопоставлять предметы и явления и 

на этой основе обеспечить понимание и 

использование в речи слов-синонимов и слов-

антонимов. 

 Расширить понимание значения сложных 

предлогов. 

Подгрупповая, 

индивидуальная 

Развитие 

экспрессивной речи 

 Использование в экспрессивной речи 

притяжательных местоимений, определительных 

местоимений, указательных наречий, 

количественных и порядковых числительных. 

 Обеспечить дальнейшее усвоение и 

использование в экспрессивной речи некоторых 

форм словоизменения: окончаний имен 

существительных в единственном и 

множественном числе в именительном падеже, в 

косвенных падежах без предлога и с простыми 

предлогами; окончаний глаголов настоящего 

времени, глаголов мужского и женского рода в 

прошедшем времени. 

 усвоение некоторых способов 

словообразования и на этой основе 

использование в экспрессивной речи 

существительных и прилагательных с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами, 

существительных с суффиксами -онок-, -енок-, -

Подгрупповая, 

индивидуальная 



ат-, -ят-, глаголов с различными приставками. 

 Сформировать умение составлять простые 

предложения с противительными союзами, 

сложносочиненные и сложноподчиненные 

предложения. 

 Сформировать понятие предложение и 

умение оперировать им, а также навык анализа 

простого двусоставного предложения из двух-

трех слов (без предлога). 

 Учить составлять рассказы-описания, а 

затем и загадки-описания о предметах и объектах 

по образцу, предложенному плану. 

Развитие высших 

психических 

функций и языкового 

мышления 

 Развивать зрительное внимание и память в 

работе с разрезными картинками (4—8 частей, 

все виды разрезов) и пазлами по всем изучаемым 

лексическим темам. 

 Продолжать развивать мышление в 

упражнениях на группировку и классификацию 

предметов по одному или нескольким признакам 

(цвету, форме, размеру, материалу). 

 Закрепить понятие слово и умение 

оперировать им. 

 Сформировать навыки слогового анализа и 

синтеза слов, состоящих из двух слогов, одного 

слога, трех слогов. 

 Закрепить понятие слог и умение 

оперировать им. 

 Закреплять навык выделения заданных 

звуков из ряда звуков, гласных из начала слова, 

согласных из конца и начала слова. 

 Совершенствовать навык анализа и синтеза 

открытых и закрытых слогов, слов из трех-пяти 

звуков. 

 Формировать навык различения согласных 

звуков по признакам: глухой — звонкий, твердый 

— мягкий. 

 Закрепить понятия звук, гласный звук, 

согласный звук. 

 Сформировать понятия звонкий согласный 

звук, глухой согласный звук, мягкий согласный 

звук, твердый согласный звук. 

 Развивать воображение и на этой основе 

формировать творческие способности. 

Индивидуальная 

Развитие мелкой и 

артикуляционной 

моторики 

 Развитие и совершенствование 

артикуляционной моторики. 

 Развитие и совершенствование 

артикуляционной моторики. 

 Обеспечить дальнейшее усвоение и 

использование в речи слов различной 

звукослоговой структуры. 

 Работа по развитию пальчиковой моторики 

(упражнения для пальцев). 

Индивидуальная 



 Усложнение работы с карандашом. 

 Усложнение работы над конструктивным 

праксисом. 

Перспективный план подгрупповых и индивидуальных занятий с детьми 

подготовительной группы 

I этап (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

Основные задачи Содержание Форма работы 

Обследование 

Определение психофизических особенностей 

развития и актуального уровня речевого развития 

детей. 

индивидуальная 

Развитие 

импрессивной речи 

 Расширять, уточнять и активизировать 

словарь на основе систематизации и обобщения 

знаний об окружающем. 

 Уточнить произношение звуков [j], [ц], [ч], 

[щ] в слогах, словах, предложениях, небольших 

текстах, в игровой и свободной речевой 

деятельности. 

 Учить практическому овладению 

существительными с уменьшительными и 

увеличительными суффиксами, 

существительными суффиксами единичности; 

существительными, образованными от глаголов. 

 Расширять представления о переносном 

значении и многозначности слов. 

Подгрупповая, 

индивидуальная 

Развитие 

экспрессивной речи 

 Развивать тембровую окраску голоса, 

совершенствовать умение изменять высоту тона 

в играх. 

 Продолжать работу над четкостью дикции, 

интонационной выразительностью речи. 

 Обогащать экспрессивную речь сложными 

словами, неизменяемыми словами, словами-

антонимами и словами-синонимами. 

 Обогащать экспрессивную речь 

прилагательными с уменьшительными 

суффиксами, относительными и 

притяжательными прилагательными; 

прилагательными, обозначающими моральные 

качества людей. 

 Способствовать дальнейшему овладению 

приставочными глаголами, глаголами с 

оттенками значений. 

 Способствовать практическому овладению 

всеми простыми и основными сложными 

предлогами. 

 Совершенствовать навыки составления 

простых предложений по вопросам, по 

демонстрации действия, по картине; 

распространения простых предложений 

однородными членами. 

 Сформировать навык пересказа небольших 

Подгрупповая, 

групповая, 

индивидуальная 



рассказов с изменением времени действия или 

лица рассказчика. 

 Совершенствовать навык составления 

рассказов по серии картин и по картине, в том 

числе с описанием событий, предшествующих 

изображенному или последующих за 

изображенным событием. 

Развитие высших 

психических 

функций  

 Продолжать развивать все виды 

восприятия, учить воспринимать и учитывать 

при сравнении предметов признаки, 

воспринимаемые всеми органами чувств. 

 Совершенствовать, характер и содержание 

способов обследования предметов, способность 

обобщать. 

 Развивать все виды внимания, память, 

стимулировать развитие творческого 

воображения, исключать стереотипность 

мышления. 

Индивидуальная 

Развитие мелкой и 

артикуляционной 

моторики 

 Совершенствование артикуляционной 

моторики. 

 Продолжить работу по развитию речевого 

дыхания, формированию правильной 

голосоподачи и плавности речи. 

 Учить соблюдать голосовой режим, не 

допускать форсирования голоса, крика. 

 Учить детей произвольно изменять силу 

голоса: говорить тише, громче, умеренно громко, 

тихо, шепотом. 

 Учить говорить в спокойном темпе. 

 Обведение, закрашивание и штриховка по 

трафаретам (по лексическим темам I периода). 

 Составление фигур, узоров из элементов (по 

образцу). 

 Работа со шнуровкой и мелкой мозаикой. 

Индивидуальная 

II этап (декабрь, январь, февраль) 

Основные задачи Содержание Форма работы 

Промежуточная 

диагностика 
Выявление динамики развития Индивидуальная 

Развитие 

импрессивной речи 

 Расширять, уточнять и активизировать 

словарь на основе систематизации и обобщения 

знаний об окружающем. 

 Учить практическому овладению 

существительными с уменьшительными и 

увеличительными суффиксами, 

существительными суффиксами единичности; 

существительными, образованными от глаголов. 

 Расширять представления о переносном 

значении и многозначности слов. Учить 

использовать слова в переносном значении, 

многозначные слова. 

Подгрупповая, 

групповая, 

индивидуальная 



 Способствовать дальнейшему овладению 

приставочными глаголами, глаголами с 

оттенками значений. 

 Способствовать практическому овладению 

всеми простыми и основными сложными 

предлогами. 

Развитие 

экспрессивной речи 

 Обогащать экспрессивную речь за счет 

имен числительных, местоименных форм, 

наречий, причастий. 

 Завершить автоматизацию правильного 

произношения звуков всех групп в свободной 

речевой деятельности. 

 Совершенствовать умение употреблять 

имена существительные единственного и 

множественного числа в именительном падеже и 

в косвенных падежах как в беспредложных 

конструкциях, так и в конструкциях с 

предлогами. 

 Формировать умение образовывать и 

использовать имена существительные с 

увеличительными суффиксами и суффиксами 

единичности. 

 Закрепить умение согласовывать 

прилагательные и числительные с 

существительными в роде, числе и падеже; 

подбирать однородные определения к 

существительным. 

 Развивать умение образовывать и 

использовать возвратные глаголы, глаголы в 

разных временных формах, в том числе в форме 

будущего простого и будущего сложного 

времени. 

 Совершенствовать навыки составления и 

использования сложносочиненных предложений 

с противопоставлением и сложноподчиненных 

предложений с придаточными времени, 

следствия, причины. 

Подгрупповая, 

групповая, 

индивидуальная 

Развитие 

психических 

процессов. 

 Продолжать развивать все виды 

восприятия, учить воспринимать и учитывать 

при сравнении предметов признаки, 

воспринимаемые всеми органами чувств. 

 Совершенствовать, характер и содержание 

способов обследования предметов, способность 

обобщать. 

 Развивать все виды внимания, память, 

стимулировать развитие творческого 

воображения, исключать стереотипность 

мышления. 

 Закрепить понятие слово и умение 

оперировать им. 

Индивидуальная 

Развитие мелкой и  Совершенствование артикуляционной Индивидуальная 



артикуляционной 

моторики 

моторики. 

 Работа по развитию пальчиковой моторики 

(упражнения для пальцев). 

 Работа по развитию конструктивного 

праксиса. 

 Продолжить работу по обводке и 

штриховке фигур (по темам II периода). 

 Усложнить работу с карандашом: обводка 

по контуру, штриховка, работа с карандашом по 

клеткам в тетради. 

 Составление букв из элементов. 

III этап (март, апрель, май) 

Основные задачи Содержание Форма работы 

Итоговая 

диагностика 

Определение результатов проведенной 

логопедической работы, динамики и уровня 

развития детей 

Индивидуальная 

Развитие 

импрессивной речи 

 Уточнить значение простых и сложных 

предлогов, закрепить правильное употребление 

предлогов. 

 Отработать правильное употребление в 

речи различных типов сложноподчиненных 

предложений с союзами и союзными словами. 

 Учить образовывать наречия от 

прилагательных, формы степеней сравнения 

прилагательных. 

 Обучать подбору родственных слов, 

синонимов, антонимов, омонимов, составлению 

предложений с данными словами. 

 Закреплять способы образования новых 

слов с помощью приставок и суффиксов, путем 

сложения. 

Подгрупповая, 

индивидуальная 

Развитие 

экспрессивной речи 

 Совершенствовать умение употреблять 

имена существительные единственного и 

множественного числа в именительном падеже и 

в косвенных падежах как в беспредложных 

конструкциях, так и в конструкциях с 

предлогами. 

 Формировать умение образовывать и 

использовать имена существительные с 

увеличительными суффиксами и суффиксами 

единичности. 

 Закрепить умение согласовывать 

прилагательные и числительные с 

существительными в роде, числе и падеже; 

подбирать однородные определения к 

существительным. 

 Закрепить умение образовывать и 

использовать возвратные глаголы, глаголы в 

разных временных формах, в том числе в форме 

будущего простого и будущего сложного 

времени. 

Подгрупповая, 

индивидуальная 



Развитие высших 

психических 

функций  

 Продолжать развивать все виды 

восприятия, учить воспринимать и учитывать 

при сравнении предметов признаки, 

воспринимаемые всеми органами чувств. 

 Совершенствовать, характер и содержание 

способов обследования предметов, способность 

обобщать. 

 Развивать все виды внимания, память, 

стимулировать развитие творческого 

воображения, исключать стереотипность 

мышления. 

 Закрепить навыки анализа простых 

двусоставных распространенных предложений 

без предлогов. 

 Сформировать навыки анализа 

предложений с простыми предлогами и навыки 

составления графических схем таких 

предложений. 

Индивидуальная 

Развитие моторики 

 Работа по развитию пальчиковой моторики 

(упражнения для пальцев). 

 Работа по развитию конструктивного 

праксиса. 

 Продолжить работу по обводке и 

штриховке фигур (по теме III периода). 

 Составление букв из элементов. 

  

Индивидуальная 

  

 Календарно-тематическое планирование работы по совершенствованию лексико- 

грамматических представлений,   навыков звукового  анализа, развитию связной речи с 

детьми  5-6, 6-7 лет (см. приложение № 1 ) 

Перспективное планирование индивидуальной и подгрупповой работы при коррекции 

фонетических и фонематических недостатков речи (см. приложение №2) 

 

2.3. Организационно-методическая работа 

Планирование организационно-методической работе на логопункте 

№ п/п Содержание работы Сроки 
Планируемые 

результаты 

1. 

Зачисление детей на логопедический пункт ДОУ, 

утверждение списков зачисленных на логопункт 

детей с нарушениями речи. 

До 15 

сентября 

Список детей, 

зачисленных на 

логопункт. 

2. 

Составление и утверждение графика работы и 

циклограммы рабочего времени учителя-логопеда 

на год. 

До 15 

сентября 
Циклограмма,график. 

3. 
Составление Рабочей программы, годового плана 

работы учителя-логопеда. 

До 15 

сентября 

Рабочая программа, 

годовой план работы. 

4. 
Составление перспективных и календарно-

тематических планов работы на год. 

До 15 

сентября 

Перспективный и 

календарный план 

работы. 

5. Планирование логопедической подгрупповой, В течение Ежедневные планы 



индивидуальной НОД. года работы 

6. 

Ведение индивидуальных тетрадей детей. 

Заполнение речевых карт и индивидуальных 

планов. 

В течение 

года 

Инд. тетради, 

речевые карты, 

индивидуальные 

планы детей. 

2.4. Работа с педагогами 

2.4.1.    Планирование работы с педагогами  

Планирование работы с педагогами на дошкольном логопункте 

№ п/п Содержание работы Сроки 
Планируемые 

результаты 

1. 

Консультации для воспитателей ДОУ на семинарах, педагогических советах: 

1. Обсуждение результатов логопедической, 

психологической и педагогической диагностики 

детей, зачисленных на логопедический пункт. 

Сентябрь 
результаты 

диагностики. 

2. Приемы педагогической работы по воспитанию 

у детей навыков правильного произношения 

звуков. 

Октябрь 
Практический 

материал. 

3. Приемы обогащения словарного запаса детей 

дошкольного возраста. 
Ноябрь 

Практический 

материал. 

4. Приемы формирования грамматически 

правильной речи у детей дошкольного возраста. 
Декабрь 

Практический 

материал для 

педагогов ДОУ. 

5. Виды работы педагога по развитию и 

совершенствованию связной речи детей 

дошкольного возраста. 

Январь 
Письменный 

материал. 

6. Взаимосвязь развития речи и развития тонких 

дифференцированных движений пальцев и кисти 

рук детей. 

Февраль 
Письменный 

материал. 

7. Средства развития мелкой моторики рук у детей 

с нарушением речи. 
Март 

Письменный 

материал. 

8. Развитие диалогической речи у дошкольников 4-

5-6-7 лет в процессе общения со взрослыми. 
Апрель 

Письменный 

материал. 

9. Анализ работы логопедического пункта ДОУ за 

год. 
Май 

Письменный 

материал. 

Обсуждение рабочих моментов. Рекомендации по работе воспитателей в 

летний период. 

 

Взаимодействия со специалистами ДОУ 

1. С инструктором по физ. развитию, муз. 

руководителем, медицинским работником, 

работающими с детьми с нарушениями речи. 

В течение 

года  

2.4.2. Планирование содержания совместной образовательной деятельности с 

воспитателями и специалистами 

Планирование содержания совместной работы с воспитателями 

Распределение обязанностей с педагогами 

Основными задачами совместной коррекционной работы логопеда и воспитателя являются: 



 Практическое усвоение лексических и грамматических средств языка. 

 Формирование правильного произношения. 

 Подготовка к обучению грамоте. 

 Развитие навыка связной речи. 

Вместе с тем функции воспитателя и логопеда должны быть достаточно четко определены и 

разграничены. Поэтому для планирования содержания совместной образовательной 

деятельности логопеда и воспитателя нужно сначала распределить между собой задачи 

коррекционно-педагогической работы. 

Диагностическая работа: взаимодействие воспитателя и логопеда 

Воспитатель Учитель-логопед 

Проводит диагностику общего и речевого 

развития. 

Сообщает логопеду результаты своих 

наблюдений за ребенком в различных видах 

деятельности; историю его раннего речевого 

развития и условия семейного воспитания. 

Опираясь на диагностические данные 

логопеда, планирует занятия с детьми, исходя 

из основных коррекционных задач. 

Проводит ежегодное комплексное 

логопедическое обследование всех детей 

среднего и старшего дошкольного возраста, 

результаты которого отражает в "Экранах 

звукопроизношения", которые наглядно 

указывают на звуки, нарушенные в 

произношении каждого ребенка, а также 

этапы работы над ними. 

 

Коррекционная работа: взаимодействие воспитателя и логопеда 

Воспитатель Логопед 

Осуществляет контроль за речью детей на 

занятиях и во время режимных моментов. 

Занимается развитием мелкой и 

артикуляционной моторики. 

Оказывает помощь по автоматизации 

поставленных звуков. 

Способствует совершенствованию 

грамматического строя речи, развитию 

фонематического восприятия и слоговой 

структуры. 

Проводит необходимую работу с родителями 

для оптимизации коррекционного процесса. 

Оказывает воспитателю помощь в 

организации индивидуальной и групповой 

работы по развитию речи. 

Дает  рекомендации по планированию 

групповых и подгрупповых игр  с учетом 

возрастных норм и лексических тем, 

изучаемых в данный период. 

Профилактическая работа: взаимодействие воспитателя и логопеда 

Воспитатель Логопед 

Организует такую предметную среду, которая 

способствует максимально полному 

раскрытию потенциальных речевых 

возможностей воспитанников, 

предупреждению у них трудностей в речевом 

развитии. 

Отслеживает соответствие развивающей 

среды возрастным потребностям детей. 

Дает рекомендации воспитателям по ее 

обогащению. 



Уделяет повышенное внимание к детям с 

высокой степенью риска формирования 

речевых недостатков. 

 

Планирование содержания совместной работы со специалистами 

Мероприятия Срок Ответственные 

Организационные мероприятия 

Логопедическое обследование детей ДОУ  Май логопед 

Комплектование логопункта с учетом 

рекомендаций ПМПК 
Май-июнь Заведующий ДОУ, логопед,  

Обсуждение и утверждение годового плана 

совместной работы участников коррекционно-

педагогического процесса 

Сентябрь 
Ст.воспитатель, логопед, 

воспитатели, специалисты,  

Выставка книг, методических пособий, 

дидактических игр, используемых в 

коррекционно-педагогической и 

логопедической работе 

Январь 
Специалисты, логопед, 

психолог 

Оформление стендов, папок-передвижек для 

родителей с рекомендациями профильных 

специалистов 

Ежемесячно Логопед, специалисты 

Особенности речевого и психофизического 

развития детей с нарушениями в развитии  
Декабрь 

Логопед, психолог, 

инструктор по физической 

культуре, старшая 

медсестра 

Специфика работы воспитателей, специалистов 

с детьми с нарушениями в развитии речи  
Ноябрь Логопед 

Консультативно-информационная помощь 

воспитателям, специалистам, родителям:  

То же 

Заведующий ДОУ, логопед 

— организация индивидуальных занятий с 

ребенком; 
Октябрь 

— методика проведения артикуляционной и 

пальчиковой гимнастики; 
Октябрь 

— поддержка детской инициативы и 

самостоятельности в условиях коррекции 

речевой деятельности дошкольников; 

Ноябрь 

— создание предметно-развивающей и 

обогащенной среды; 
Декабрь 

— консультации но запросам 
В течение 

года 

Инновации в дошкольном специальном 

образовании (педагогическая гостиная) 
Апрель педагоги 

Совместная коррекционно-педагогическая деятельность 

Обследование различных сторон 

психофизического и речевого развития детей 
Сентябрь Воспитатели, специалисты 



Составление индивидуальных планов 

(программ) коррекционно-педагогической и 

логопедической работы 

— II — То же 

Корректировка календарно-тематических 

планов работы специалистов на основе 

обобщенных данных, полученных в ходе 

обследования, и других источников 

информации 

Сентябрь — 

октябрь 
Специалисты 

Взаимопосещение занятий: групповых; 

— индивидуальных; 

— интегрированных 

Декабрь— 

апрель 
Логопед, специалисты 

Проведение тематических родительских 

собраний 

Октябрь, 

январь, май 

Логопед, воспитатели, 

специалисты 

Участие в работе психолого-педагогического 

консилиума 

В течение 

учебного года 

Специалисты, воспитатели, 

родители 

Аналитические мероприятия 

Проведение психолого-педагогического и 

логопедического мониторинга 

Декабрь - 

апрель 
Специалисты, воспитатели 

Анализ коррекционно-педагогической работы 

за год. Определение задач на новый учебный 

год (круглый стол) 

Май То же 

Составление цифрового и аналитического 

отчета 
— II — Логопед 

Выступление на итоговом педагогическом 

совете 
— II — — // — 

2.5. Работа с родителями 

2.5.1. Планирование задач и содержания 

1 
Направления 

деятельности 

Участие в 

родительских 

собраниях 

Индивидуальные 

консультации, 

беседы 

Групповые 

консультации 

Оформление 

наглядной 

агитации 

2 
Формы 

работы 

Выступления на 

родительских 

собраниях 

Индивидуальные 

консультации, 

беседы, 

рекомендации по 

воспитанию и 

обучению детей 

Групповая 

консультация 

Стенд для 

родителей 

«Учимся, играя» 

Папки-передвижки 

3 Цель 

1. Знакомств

о с задачами 

коррекционной 

работы в 

дошкольной 

группе (на 

пункте). 

1. Уточнение 

индивидуальных 

особенностей 

ребенка, его 

характера и 

поведения. 

2. Формиров

1. Знакомст

во с 

онтогенезом 

функции и 

особенностями 

ее 

восстановления 

Активное участие 

родителей в жизни 

группы – на 

уровне участия в 

проектировании 

предметно-

развивающей 



2. Повышени

е общего уровня 

компетентности 

родителей в 

вопросах 

развития ребенка 

и коррекции 

нарушений. 

3. Формиров

ание установки 

на оптимизацию 

детско-

родительских 

отношений. 

ание 

представлений о 

возможностях и 

ресурсах ребенка 

с ОВЗ. 

3. Оказание 

психолого-

педагогической 

поддержки семье. 

в условиях 

домашнего 

воспитания и 

обучения. 

2. Привлеч

ение и 

активизация 

родителей к 

оказанию 

помощи детям в 

преодолении 

трудностей в 

обучении. 

3. Отработ

ка навыков 

работы с 

детьми в 

домашних 

условиях, 

закрепление 

знаний и 

представлений, 

сформированны

х в условиях 

группы 

(пункта). 

среды и 

организации 

совместной 

образовательной 

деятельности с 

воспитанниками 

4 
Условия 

реализации 

 компетенция учителя-логопед в области 

детской физиологии, специальной педагогики и 

психологии, методиках развития, воспитания и 

обучения; 

 активность учителя-логопеда; 

 заинтересованность родителей; 

 своевременное анкетирование и выявление 

запросов родителей; 

Активность и 

заинтересованност

ь родителей 

воспитанников 

группы 

5 
Срок 

проведения 
сентябрь-май 

В течение уч. 

года 
сентябрь-май Ежемесячно 

6 

Отчетная 

документаци

я 

Протоколы 

собраний. 

Папка 

«Работа с 

родителями» 

Папка 

«Работа с 

родителями» 

Рекомендации по 

работе с детьми в 

домашних 

условиях. 

 

2.5.2. Перспективное планирование взаимодействия с семьей 

№ п/п Содержание работы Сроки 
Планируемые 

результаты 

1. 

Выступления на родительских собраниях 

Цели и задачи логопедической работы с детьми, 

зачисленными на логопедический пункт ДОУ. 

Организационные вопросы. Рекомендации 

Сентябрь 

Тетрадь протоколов 

родительских 

собраний, 



логопеда по организации занятий дома и 

соблюдению методических рекомендаций. 

консультация. 

Подведение итогов коррекционной работы 

учителя-логопеда с детьми, зачисленными на 

логопедический пункт ДОУ. Рекомендации 

родителям на летний период. 

Май 

Тетрадь протоколов 

родительских 

собраний. 

2. 

Консультации для родителей 

1. Индивидуальные консультации для 

родителей по результатам логопедического 

обследования. 

Сентябрь, 

май 
Устная информация. 

2. Рекомендации по организации 

логопедических занятий с детьми в домашних 

условиях. 

Октябрь 
Письменные 

материалы. 

3. Как воспитать у ребенка навыки правильного 

звукопроизношения. 
Ноябрь Картотека игр. 

4. Речевые игры с детьми по дороге в детский 

сад. 
Декабрь Картотека игр. 

5. Игры на развитие внимания, памяти и 

мышления. 
Январь Устная информация. 

6. Игры по развитию словарного запаса и 

грамматического строя речи у детей 5-6 лет. 
Февраль Картотека игр. 

7.Играем пальчиками – развиваем речь. Март Картотека игр. 

8. Игры и упражнения на развитие связной речи 

у детей 5-6 лет. 
Апрель Картотека игр. 

9. Рекомендации родителям на летний период. Май 
Письменный 

материал. 

3. 
Консультирование родителей по 

необходимости, по запросу родителей. 

В течение 

года 

Журнал учета 

консультативной 

работы. 

2.6. Оснащение кабинета 

№ п/п Содержание работы Сроки Результаты 

1. 

Пополнение учебно-методического комплекса. 

- новинки методической литературы 

- пополнение имеющихся и создание новых 

картотек по коррекционной работе с детьми 

- пополнение консультаций для педагогов и 

родителей 

В течение 

года 

Картотеки, 

методические 

разработки, 

книги 

консультации 

2. 

Пополнение учебно-дидактического комплекса 

- новые игры и игрушки для работы с детьми 

- пособия для подгрупповой и индивидуальной 

В течение 

года 

Дидактические 

игры и пособия 



работы с детьми. 

3. Пополнение канцелярии 
В течение 

года 

Канцелярские 

принадлежности, 

бумага, папки и 

т.д. 

2.7. Повышение профессиональной квалификации 

№ п/п Содержание работы Сроки Результаты 

1. 
Участие в работе методического объединения 

учителей-логопедов района 

В течение 

года 

Письменные 

материалы 

2. 
Участие в педагогических советах, семинарах, 

консилиумах ДОУ и на уровне района 

В течение 

года 

Письменные 

материалы 

3. Просмотр открытых занятий, мастер-классов 
В течение 

года 

Письменные 

материалы, 

анализ 

просмотренных 

мероприятий 

4. 

Отслеживание и изучение новинок в 

методической литературе по внедрению ФГОС 

ДО в работу учителя-логопеда детского сада в 

журналах «Логопед», «Логопед в ДОУ», 

«Дошкольное образование» и др. 

В течение 

года 

Письменные 

материалы, 

презентации, 

консультации 

5. 

Работа над темой: «Коррекционная работа с 

детьми по коррекции звукопроизношения с 

использованием нейроприёмов» 

В течение 

года 

Практические 

материалы 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Материально-технические условия: оснащение кабинета и документационное 

обеспечение 

Кабинет специалиста имеет зональную структуру. В нем можно выделить несколько 

основных зон: 

1. Зона методического, дидактического и игрового сопровождения. 

2. Зона индивидуальной коррекции речи и психического развития. 

3. Зона подгрупповых занятий. 

С точки зрения оснащения кабинета и организации рабочего места специалиста в нем 

содержатся: 

1. Документы. 

 Инструктивно-нормативные документы (законы, постановления, положения, 

концепции). 

 Программы и материалы, дополняющие программы. 

 Документация учителя-логопеда образовательной организации 

o Журнал учета посещаемости коррекционно-развивающих занятий детьми. 

o Журнал регистрации детей, нуждающихся в коррекционной (логопедической) 

помощи. 



o Журнал психолого-педагогического (речевого) обследования детей, 

посещающих дошкольное образовательное учреждение (с 3 до 7 лет). 

o Речевая карта на каждого ребенка. 

o Годовой план работы учителя-логопеда ДОУ. 

o Рабочая программа учителя-логопеда ДОУ. 

o Тетради-дневники для методических рекомендаций родителям по организации 

занятий с детьми в домашних условиях. 

o График работы, заверенный заведующим дошкольным образовательным 

учреждением. 

o Циклограмма работы учителя-логопеда, утвержденная руководителем 

дошкольного образовательного учреждения, согласованная с администрацией 

учреждения. 

o Копии отчетов об эффективности коррекционной (логопедической) работы за 

учебный год (не менее чем за последние три года). 

o Ежедневное планирование работы учителя-логопеда (учителя-дефектолога) 

(планирование индивидуальной работы). 

2. Диагностический материал (материал для обследования речи и интеллекта, 

систематизированный по возрастам и разделам: альбомы, папки, коробки). 

3. Материал для проведения консультаций (материал по работе с родителями, 

воспитателями, педагогами: статьи, наглядность, планирование, материал из 

журналов, книг и т.д.). 

4. Методический раздел. 

 Методическая литература - библиотека. 

5. Наглядно-дидактический материал. 

Дидактические материалы для обследования и коррекционной работы: 

 альбомы для обследования и коррекции звукопроизношения, слоговой структуры 

слов; 

 наборы наглядно-графической символики (по темам: звуки, предлоги, схемы для 

звуко-слогового анализа и синтеза, схемы для составления предложений, рассказов, 

словообразовательные схемы и уравнения и т.п.); 

 дидактические пособия по развитию словарного запаса: обобщающие понятия 

(посуда, овощи-фрукты, дикие и домашние животные, транспорт, детеныши 

животных, одежда, обувь и т.п.), целый предмет и его части, части тела человека, и 

животных, слова-действия, признаки предметов (качественные, относительные, 

притяжательные), слова – антонимы, слова – синонимы, слова с переносным 

значением и т.п.; 

 дидактические пособия по развитию грамматического строя речи по темам: 

согласование существительных с прилагательными, глаголами, числительными; 

глаголов с местоимениями; простые и сложные предлоги; простые и сложные 

предложения; однородные члены предложения, картинки и с изображением 

предметов, объектов, обозначаемых родственными и однокоренными словами и т.д.; 

 дидактические пособия по развитию связной речи: картины, серии картин; наборы 

предметных и сюжетных картинок для распространения или уточнения сюжетной 

линии; игрушки для составления рассказов-описаний, сборники сказок, рассказов для 

составления пересказов, различные детские хрестоматии; загадки, потешки, 

поговорки, скороговорки (в зависимости от возраста и уровня речевого развития 

детей) и т.п.; 



 дидактические пособия по развитию моторно-графических навыков: наборы для 

развития чувствительности и подвижности рук, настенные и настольные панно и 

модули, конструкторы, ручки, карандаши, фломастеры, глина, пластилин и т.п.; 

 дидактические пособия по обучению элементам грамоты, разрезная азбука букв, 

схемы слов, контурные, силуэтные, объемные и др. изображения букв, изображения 

букв со смешанными или отсутствующими графическими элементами, рабочие 

тетради; 

Пособия для обследования и развития слуховых функций 

Звучащие игрушки, музыкальные инструменты (бубен металлофон, пианино, барабан, 

гитара, балалайка, гармошка, колокольчики) предметные картинки, обозначающие низко и 

высоко частотные слова (школа, чайник, щетка, шапка пирамида, лампа, ракета, лодка), 

сюжетные картинки. 

Пособия для обследования и развития интеллекта 

Пирамидки разной величины, кубики вкладыши, набор матрешек разного размера, 

«почтовый ящик», счетные палочки, разрезные картинки (на 2,3,4 части), наборы картинок 

по тематическим циклам (для выделения 4-ой лишней), наборы парных картинок для 

сравнения (аппликация и цветок в вазе), кукла и девочка, лев в клетке мягкая игрушка льва, 

настольная лампа и солнце, самолет и птица, Снегурочка и елочная игрушка), серии 

сюжетных картинок, альбом с заданиями на определение уровня логического мышления. 

Пособия для обследования и развития фонематических процессов, формирования 

навыков языкового анализа и синтеза, обучения грамоте: 

 Разрезная азбука. 

 Символы звуков, схемы для анализа и синтеза слогов, слов. 

 Символы для составления картинно-графической схемы предложений. 

 Символы простых и сложных предлогов. 

 Наборы букв разной величины (заглавные и прописные), печатные, наборы элементов 

букв, которые можно раскрасить, вырезать по контуру, заштриховать, слепить из 

теста, пластилина, сделать из проволоки, картона, бархатной бумаги или наждачной. 

 Дидактические игры в соответствии с разделами коррекционно-развивающей работы 

с детьми с ТНР. 

6. Оборудование. 

 Технические средства (ноутбук, приставка МИМИО) Вспомогательные средства для 

исправления звукопроизношения: ватные диски (вата), ватные палочки, салфетки, марля 

и т.п. 

 Шумовые, музыкальные инструменты для развития слухового восприятия. 

 Дыхательные тренажеры, игрушки, пособия для развития дыхания. 

7. Мебель. 

 Парты – столы и стулья в количестве, достаточном для подгруппы детей. 

 Классная доска, расположенная на уровне роста детей. 

 Шкафы, стеллажи или полки в достаточном количестве для наглядных пособий, 

дидактических игр и методической литературы. 

 Настенное зеркало 50x100 см для индивидуальной работы над звукопроизношением, 

около окна (или с дополнительным освещением) (включая индивидуальные маленькие и 

средние зеркала по количеству детей). 



 Стол возле настенного зеркала для индивидуальной работы с ребенком и несколько 

стульев. 

 Настенные часы. 

3.2. Интерактивное сопровождение коррекционно-развивающей среды 

Кабинет оснащен ноутбуком, что позволяет активно использовать ИКТ и формировать в 

течение года интерактивное образовательное пространство в соответствии с АООП для детей 

с нарушением зрения, ТНР . 

3.3. Организационные условия 

3.3.1. График работы учителя-логопеда (дефектолога) на 2021-2022 учебный год см. 

приложение №3 

 

3.3.2. График организации образовательного процесса 

Сроки Образовательная деятельность 

1-15 сентября 

Логопедическая диагностика  детей. 

Заполнение речевых карт, документации логопедического кабинета 

15 сентября – 15 

мая 

Индивидуально-подгрупповые  занятия 

По расписанию 

15 мая – 31 мая 
Итоговая (мониторинговая) диагностика речевого развития детей. 

Заполнение документации. 

3.3.3. Годовой план профессиональной деятельности 

№ П/П 
ВИД 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СОДЕРЖАНИЕ СРОКИ 

1. Организационная 

 Подготовка кабинета к новому 

учебному году. 

 Составление графика работы. 

 Составление списка детей, 

зачисленных в группу. 

 Составление годового плана. 

 Составление перспективного плана 

работы. 

 Составление расписания 

коррекционно-развивающих занятий. 

 Оформление журнала учета 

проведенных занятий и посещения их 

детьми. 

 Написание индивидуальных планов. 

Сентябрь-

октябрь 

Написание анализа работы за учебный год Апрель-май 

2. Диагностическая 
Сбор медицинских и педагогических 

сведений о раннем развитии ребенка (вновь 
Сентябрь 



прибывшие дети) 

Психолого-педагогическое наблюдение 

Динамическое наблюдение, промежуточные 

срезы 

В течение года 

Профилактическая работа. Выявление детей 

с нарушениями в психофизическом развитии 

через обследование в ДОУ. 

Апрель-май 

3. 
Коррекционно-

педагогическая 

Развитие мотивации детей к коррекционно-

развивающим занятиям 

Проведение подгрупповых и 

индивидуальных занятий согласно 

расписанию: 

Коррекционная работа с детьми, 

предполагающая коррекцию и развитие 

психических процессов, обучение игре, 

развитие моторики (общей, мелкой, 

артикуляционной); 

Коррекционная работа по предупреждению 

вторичных нарушений, следующих за 

первичными, и тесно с ними связанными 

трудностями в общении, поведении и разных 

видах деятельности ребенка дошкольного 

возраста. 

В течение года 

4. 
Информационно-

аналитическая 

Формирование банка данных о детях с ОВЗ 

 

В течение года 

 

5. Методическая 

Отслеживание и изучение новинок в 

методической литературе, журналах 

Оснащение кабинета методическими, 

дидактическими пособиями. 

Участие в конкурсах различного уровня 

В течение года 

6. Консультативная 

Работа с педагогами 
 

Составление задач на год со всеми узкими 

специалистами 

Консультирование воспитателей, 

музыкального руководителя, руководителя 

по физическому воспитанию, психолога по 

волнующим их вопросам, касающихся 

особенностей и специфики работы с 

конкретным ребенком либо с группой/ 

подгруппой воспитанников. 

Подготовка детей к участию в праздниках, 

В течение года 



утренниках, конкурсах совместно с 

музыкальным руководителем 

 

Работа с родителями 

Сентябрь-

октябрь, апрель 

– май 

В течение года 

Индивидуальное консультирование по 

итогам психолого-педагогического 

обследования детей 

Проведение бесед, консультаций 

Выступление на родительских собраниях 

Приглашение родителей на индивидуальные 

занятия, 

Оформление информационных стендов, 

тематических выставок книг, папок – 

передвижек. 

3.4. Методическое обеспечение рабочей программы  

Логопедическое обследование речи:  

«Методика психолого-логопедического обследования детей с нарушением речи» Г.А. 

Волковой;  

Методы обследования речи детей: Пособие по диагностике речевых нарушений/ Под 

общ.ред. проф. Г.В. Чиркиной; 

Иншакова О.Б. Альбом для логопеда. 

Формирование произносительной стороны речи: 

Богомолова А.И. Логопедическое пособие для занятий с детьми. – СПб, 1994г.  

Буденная Т.В. «Логопедическая гимнастика». Методическое пособие. С.-П., «Детство- 

Пресс», 2003 

 Коноваленко С.В., Коноваленко Индивидуально – подгрупповая работа по коррекции 

звукопроизношения. Пособие для логопедов. – М.: Издательство ГНОМ, 2011.  

Логопедия/ под ред. Л.С.Волковой, С.Н. Шаховской. – М., 2006. 

Лопухина И.С. Логопедия 550 занимательных упражнений для развития речи.- М.1996.  

Скворцова И.В. Трудные звуки. – М., 2002 г. 

Филичева Т.Б., Туманова Т.В. Формирование звукопроизношения у дошкольников. –М, 

1993. 

 

Формирование слоговой структуры слова:  

Агранович З.Е. Логопедическая работа по преодолению нарушения слоговой структуры слов 

у детей. — С-П.2000 

 Бабина Г.В. Сафонкина Н.Ю. Слоговая структура слова: обследование и формирование у 

детей с недоразвитием речи. – Книголюб, 2005г.  

Ткаченко Т.А. Коррекция нарушений слоговой структуры слова. —М.,2001. 

Четверушкина Н. С.     Система коррекционных упражнений по преодолению нарушений 

слоговой структуры слова у детей дошкольного возраста. 

 

Формирование лексико-грамматической стороны речи: 

 Агранович З.Е //Сборник домашних заданий в помощь логопедам и родителям для 

преодоления лексико-грамматического недоразвития речи у дошкольников с ОНР.- СПб.: 

«Детство-Пресс», 2001. 

Арефьева Л.Н.// Лексические темы по развитию речи детей 4-8 лет. – М.: Сфера, 2008  

Васильева С.В., Соколова Н.//Логопедические игры для дошкольников (с приложением). - 

М.: «Школьная пресса», 2001. 



Жукова Н.С., Мастюкова Е.М., Филичева Т.Б. Преодоление ЗРР.- М. 1973г.  

Лалаева Р.И., Серебрякова Н.В. Коррекция общего недоразвития речи у дошкольников. – С 

— Пб 1999.  

Теремкова Н.Э. Логопедические домашние задания для детей 5 – 7 лет с ОНР (1, 2, 3) – М.: 

Издательство ГНОМ, 2011.  

Ткаченко Т.А. Если ребенок плохо говорит. СПб., 1998.  

Ткаченко Т.А. Формирование лексико-грамматических представлений.- СПб – Издательство 

«Детство-Пресс», 2003  

Филичева Т.Б.,Чиркина Г.В. Устранение ОНР у детей дошкольного возраста. Практическое 

пособие М., 2005г. 

Филичева Т.Б., Туманова Т.В. Дети с общим недоразвитием речи. — М.2000. 

Филичева Т.Б., Туманова Т.В. Чиркина Г.В. Воспитание и обучение детей дошкольного 

возраста с ОНР. – Дрофа, 2009г.  

 

3.5. Учебно-методические и организационно-методические условия 

3.5.1. Учебный план (на неделю) 

 

Учебный план коррекционно-развивающей логопедической работы. 

Указывается примерное количество занятий для разных возрастов, т.к. ежегодно количество 

детей и образованных подгрупп варьируется. 

 

Речевые 

нарушения 

Возраст детей  

5-6 лет 6-7 лет Итого 

Количество занятий в неделю 

ФНР 2 2 64 

ФФНР 2 2 64 

ОНР, СНР 2 2 64 

 

Планирование содержания логопедических занятий осуществляется ежедневно: 

описываются основные направления, по которым планируется работать на занятии, названия 

дидактических игр, артикуляционных упражнений. Такое планирование позволяет более 

наглядно отслеживать этапы, на которых завершилась работа на предыдущих занятиях и, 

следовательно, эффективнее проводить коррекцию. 

 

3.5.2. Циклограмма рабочей недели 

Циклограмма рабочего времени специалиста коррекционного профиля построена из учета 4 

часов рабочего времени, из которых 3,5ч. в день отводятся на непосредственную работу с 

детьми, и 0,5 ч. – на методическую и организационную работу ( см. приложение № 4   )  



3.6. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации рабочей 

программы  

3.6.1. Формы организации профессиональной деятельности 

В процессе реализации рабочей программы используются различные формы организации 

образовательной деятельности. 

Непосредственная образовательная деятельность 

Совместная образовательная деятельность 

3.6.2. Специальные методы и технологии организации образовательной деятельности 

В работе учителя-логопеда используются общие и специальные методы коррекционно-

развивающей работы: 

Общие методы коррекционной работы: 

1. Наглядные: непосредственное наблюдение и его разновидности; опосредованное 

наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание игрушек и картин, 

рассказывание по игрушкам и картинам) и др. 

2. Словесные: чтение и рассказывание художественных произведений; пересказ; 

обобщающая беседа; рассказывание с опорой и без опоры на наглядный материал; 

заучивание наизусть стихов, небольших рассказов, скороговорок, чистоговорок и др.  

3. Практические: дидактические игры и упражнения; игры-драматизации и 

инсценировки; хороводные игры и др. 

Перечисленные методы приобретают коррекционную специфику при работе с детьми, 

имеющими ОВЗ. Наглядные методы в работе дефектолога предполагают показ детям 

пособий, картин, демонстрацию фильмов, мультимедийных презентаций, обеспечивающих 

полисенсорную основу восприятия информации. При этом необходимо учитывать 

особенности дошкольников с нарушениями в развитии (меньший объем восприятия, его 

замедленный темп, неточности) и применять доступные и качественные наглядные средства 

(натуральные, изобразительные, символические), строго дозировать и структурировать 

предлагаемый материал. Кроме того, необходимо заранее подготовить чёткие комментарии, 

обобщение информации, выделение главного в содержании, предусмотреть активное 

включение детей в процесс работу на занятиях по различным образовательным областям.  

Использование практических методов требует учитывать особенности дошкольников с 

нарушениями развития (меньший практический опыт, специфика понимания речи, 

возможное превалирование наглядных форм мышления).  

Словесные методы обучения (рассказ, беседа, объяснение и др.) имеют наибольшую 

специфику в процессе обучения детей с нарушениями в развитии: метод «малых порций» 

(дробление материала на несколько смысловых частей), сопровождение устного 

высказывания дефектолога визуальными материалами; привлечение внимания детей к новым 

словам и определениям с помощью игровых приёмов; алгоритмизированное и 

структурированное объяснение нового материала; смена деятельности обучающихся 

(узнавание, воспроизведение, применение); использование приёмов, направленных на 

развитие наблюдательности, сравнения, аналогии, выделения главного, обобщения и др.  

Как правило, практические, наглядные и словесные методы используются в комплексе, что 

позволяет формировать у детей с нарушениями в развитии сенсомоторную основу понятий 



об окружающем мире, помогает им более точно, полноценно воспринимать и осмысливать 

информацию, удерживать её и перерабатывать. 

Специальные методы работы дифференцируются под образовательные области. 

В качестве приоритетных для учителя-логопеда при этом выступают, согласно ПрАООП для 

детей с ТНР, методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов, обыгрывание, 

рассматривание иллюстративного материала, драматизация, элементарные опыты, 

упражнения и различные игры, методы нормализации речевой среды для развития 

невербальной и вербальной коммуникации, а также психотерапевтические методы и приемы 

(артпедагогика, приемы релаксации и самовнушения и др.). 

Особое внимание следует уделить применению индивидуально ориентированных 

специфических методов и приёмов коррекционно-логопедической работы: для детей с 

артикуляционными расстройствами необходимы специфические приёмы нормализации 

речевой моторики (дифференцированный логопедический массаж, артикуляционная 

гимнастика); для детей с фонологическим дефицитом – методы и приемы, лежащие в основе 

формирования системы фонематического восприятия (фонетическая ритмика, методы 

развития слухового и речевого восприятия и др.); для детей с общим недоразвитием речи – 

методы активизации речи, методы формирования всех компонентов речевой деятельности в 

течение пребывания ребёнка в детском саду. Кроме того, в работе с детьми, имеющими ТНР, 

активно используются компьютерные технологии и дидактические пособия, визуальные 

средства, обеспечивающие реализацию «обходных путей» развития и сенсорной интеграции, 

недостаточности слухо-зрительного и речедвигательного анализаторов при различных 

формах речевой патологии. 

В своей работе учитель-логопед опирается на использование двух групп методов: 

 дидактических методов и приемов (наглядный, словесный, практический), 

обеспечивающие ребенку с нарушением зрения развитие зрительных сенсорно-

перцептивных умений, формирование качественных зрительных образов, их 

осмысленность, полнота, дифференцированность, развитие зрительно-моторной 

координации с повышением регулирующей и контролирующей роли зрения в 

процессе решения задач на зрительное восприятие; 

 педагогических методов и приемов, актуализирующих в процессе зрительного 

восприятия мотивационный механизм, повышающих познавательную, двигательную, 

предметно-деятельностную активность и инициативность дошкольников с 

нарушением зрения. 

При этом используются специальные коррекционные приемы посредством их адаптации 

внутри практического метода обучения: методы контроля за осанкой, методы развития 

моторики. В качестве коррекционных приемов внутри наглядного метода используются: 

приемы оценки и учета загруженности перцептивного поля дошкольников (5- 7объектов), 

световой (демонстрируемая наглядность размещается так, чтобы каждый ребенок мог ее 

рассмотреть, т.е. в хорошо освещенном месте, на уровне глаз детей, на контрастном фоне, на 

достаточном для их восприятия расстоянии) и цветовой насыщенности, влияния фона на 

эффективность зрительного восприятия (следует избегать темно-синего, темно-фиолетового, 

темно-зеленого фонов); учета оптимального масштаба и временного фактора при 

выполнении заданий детьми (для обследования наглядности детям с разными 

возможностями предоставляется разное время) и др. 

Технологии коррекционно-развивающей работы могут быть представлены в виде схемы. 



Технологии коррекционно-развивающей работы 

 

3.7. Взаимодействие учителя-логопеда) с другими специалистами 

Схема взаимодействия специалистов (см. Приложение №5) 

3.8. Сотрудничество с семьей. Формы совместной образовательной деятельности с 

родителями 

Основные формы взаимодействия с семьей 

Информационно-аналитические анкетирование, опрос 

Наглядно-информационные информационные стенды, папки-передвижки 

Познавательные родительские собрания, консультации, мастер-классы 

Досуговые праздники, досуговые спортивные мероприятия 

 

3.9. Мониторинг индивидуального развития детей 

Логопедическая диагностика на логопункте проводится 3 раза в год поэтапно: 

 Первичный (стартовый) этап - в начале учебного года (первые две недели сентября) 

 Промежуточный - в середине учебного года (январь) 

 Итоговый - в конце года (последние две недели мая). 

   В начале учебного года (первые две недели сентября) проводится стартовое 

логопедическое обследование  воспитанников старшего дошкольного возраста. 
Промежуточная диагностика направлена на выявление особенностей динамики развития 

каждого ребенка в специально организованных условиях, внесение корректив в цели и 

задачи коррекционной работы на следующем этапе. 

             Итоговое обследование детей проводится в последние две недели мая, с целью 

выявления качественных изменений в развитии ребёнка в результате образовательно-

воспитательного процесса, организованного специалистами образовательного учреждения. 

  

Методики обследования: Направления Фиксация результатов 



обследования: 

«Методика психолого-

логопедического 

обследования детей с 

нарушением речи» Г.А. 

Волковой;  

Методы обследования 

речи детей: Пособие по 

диагностике речевых 

нарушений / Под ред. Г. В. 

Чиркиной. — М., 2003.  

Иншакова О.Б. 

Альбом для логопеда. 

Крупенчук О.И. 

 Речевая карта для 

обследования ребёнка 

дошкольного возраста.  

 состояние устной речи 

(логопедическое 

обследование); 

 сформированность 

предпосылок к 

овладению письменной 

речью; 

Результаты исследования 

диагностического направления 

фиксируются в 

индивидуальных речевых 

картах, характеристиках на 

воспитанников. Если 

необходимо, то 

разрабатываются 

индивидуальный 

образовательный маршрут на  

воспитанника. 
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